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BATERIN LM 

		
	
BATERIN	LM			 	-	 	 	 	 	вспомогательный	ферментативный	препарат	для	
золения.	
	
Химический	состав:										
Специальные	энзимы	(ферменты)	
	
Цвет	и	консистенция	при	20С:																												
Белый	порошок	
	
Срок	хранения:																	
В	 заводской	 упаковке	 при	 соответствующих	 условиях	 (т.е.	 при	
температуре	от	5	до	25˚C)		
BATERIN	LM	можно	хранить	минимум	1	год	со	дня	доставки.	
ПРЕДОХРАНЯТЬ	 ОТ	 ЖАРЫ!	 ХРАНИТЬ	 В	 СУХОМ	 И	 ПРОХЛАДНОМ	
МЕСТЕ!	
	
Упаковка:																											
Пластиковые	мешки	
																																															
	
	
	
	
Данная	информация	базируется	на	наших	практических	экспериментах,	но	не	может	являться	гарантией	результата,	т.к.	условия	
применения	продукта	различны.Не	несем	ответственности	за	потери	и	ущерб,	нанесенный	в	результате	использования	продуктаанная	
информация		
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Свойства	и	характеристики	
	

• BATERIN	LM			улучшает		раскрываемость	структуры	шкуры	и	
разрывает		протеогликановые	и	гликопротеиновые	связи	

• Уменьшает	необходимое	количество	используемых	сульфидов	и	
ускоряет	процесс	золения	

• Использование	BATERIN	LM				дает	чистые	гладкие	золеные	
шкуры	и	кожи	с	превосходным		лицом	

• Увеличивает	разрыхленность	шкуры	и	облегчает	удаление	
гнейста	и	натуральных	пигментов	с	голья	

	
	
Использование	
	
Рекомендуется	 использование	 BATERIN	 LМ	 в	 начале	 процесса		
золения	 со	 сжиганием	 волоса	 или	 	 вместе	 с	 последней	 подачей	
извести	 в	 процессе	 золения	 с	 сохранением	 волоса.	 Всегда	 подается	
непосредственно	 в	 обрабатывающую	 ванну	 (без	 предварительного	
растворения).		
Может	использоваться	в	начале	процесса	повторного	золения.	
BATERIN	 LМ	 активен	 в	 диапазоне	 рH	 от	 7-13.	 Количество,	 которое	
должно	 быть	 использовано,	 зависит	 от	 артикула	 и	 обычно	 лежит	 в	
пределах	от	0,05-0,2%	(от	веса	парного	сырья).	
	
Безопасность	и	экологичность.	
	
Информация	 указана	 на	 листе	 безопасности,	 прилагаемом	 к	
продукту.	


